
 
 

   
    ДЕТСКИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«АРТ ФЕСТИВАЛЬ – РОЗА ВЕТРОВ»  

(г. Москва) 
при поддержке 

ФГБОУ ВО 

 «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

                                  ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» (г. Челябинск) 
 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
 

V Всероссийский конкурс исполнительских искусств 

«РОЗА ВЕТРОВ в ЧЕЛЯБИНСКЕ» (03 - 05 марта 2023 г.) 

в рамках XXIX-го сезона «Роза Ветров» 

 

ПРОГРАММА 
 

3 марта (пятница) 
 

Заезд и размещение в гостинице. Индивидуальная программа 

 

Концерт – разговор «СПУСТЯ 

СРОКИ».  

3 МАРТА 2023 ГОДА (пятница) в 

16.00.  

КЗ им М.Д. Смирнова (ЧГИК) 

 

Лундстрем Леонид Игоревич 

(скрипка) 

Воскресенская Мария 

Михайловна (фортепиано) 
(город Москва) 

Поговорим о насущном, о духовных и культурных ценностях России с выдающимися музыкантами, 

послушаем Бетховена и Брамса. 

 

Вход по ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ. Справки в оргкомитете +7 (925) 504 81 18  

 

4 марта (суббота) 
 

Площадка № 1. Концертный зал им. М.Д. Смирнова. 

Челябинский государственный институт культуры  

(ул. Орджоникидзе, 36-а, 1 корпус) 
 

НОМИНАЦИЯ:  «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЕСНЯ», 

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ», «ХОРОВОЕ ИСКУССТВО» 

 

10:00-11:10 – Техническая репетиция участников номинации «Академический вокал (соло и 

ансамбль)», «Народный вокал» и «Фольклорная песня» (соло, ансамбль). 

11:10-11:30 – Техническая репетиция участников номинации «Хоровое искусство» 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику 

(продолжительность не более 2-х минут на 1 исполнителя и 5 минут на хор). 



 

 

11:30-13:45 – КОНКУРС в номинации «Народный вокал», «Фольклорная песня», 

«Академический вокал», «Хоровое искусство».  

13:45 - 14:10 – Технический перерыв у служб. 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

15:00-16:00 – Круглый стол по итогам прослушиваний (разбор выступлений). Приглашаются педагоги 

номинаций «Народный вокал», «Фольклорная песня», «Академический вокал», «Хоровое искусство». 

 

16:00-16:15 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ВОКАЛ», «ХОРОВОЕ ИСКУССТВО», «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОЛЬКОРНАЯ ПЕСНЯ».  

Место вручения: КЗ им Смирнова  

  

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО», «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

(продолжение) 

 

13:45 - 14:10 – Технический перерыв у служб. 

14:10-14:40 – Репетиция Театрального цента «Русская речь». 

14:40-15:40 – Показ драматического спектакля «Дракон», автор Е. Шварц. Театральный центр 

«Русская речь». Руководитель Опарин Павел Андреевич, педагог Алексеев Григорий Борисович, 

г. Москва (6+). 

 

16:15-17:15 – Репетиция чтецов (проба сцены по 2 минуты на каждого чтеца).  

17:15-18:30 – Конкурс в номинации «Художественное слово». 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

18:45-19.30 - Режиссерский форум (разбор выступлений). Приглашаются педагоги чтецов и 

режиссёры театрального коллектива.  

 

19.45-20.45 – мастер-класс для артистов театров и чтецов. Иметь с собой репетиционную форму и 

обувь.  

 

19:30-19:45 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО». Место вручения: КЗ им Смирнова (корпус №1) 

 

 

Площадка № 2. Учебный театр «Дебют».  

Челябинский государственный институт культуры 

 (ул. Орджоникидзе, 36-а, 3 корпус) 
 

 НАПРАВЛЕНИЕ «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

09:00-09.30 – Техническая репетиция участников номинаций «Народно-сценический танец», 

«Народный стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». Для проживающих в 

городе ЧЕЛЯБИНСКЕ! 

09:30-10:30 – Техническая репетиция участников номинаций «Народно-сценический танец», 

«Народный стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». Для ИНОГОРОДНИХ 

(кроме города Челябинска). 
Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция (расстановка по точкам 

без фонограммы) по графику, продолжительностью не более 3-х минут на один ансамбль. 

10:30-12:35 – КОНКУРС в номинациях «Народно-сценический танец», «Народный 

стилизованный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец». 

12:35 - 13:00 – Технический перерыв у служб. 

 



ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

15:30-16:30 – Практический мастер-класс «Энергоэффективность и важность экономического движения 

на сцене. Дыхание и его значение в движении и в танце. Или как подготовиться к выступлению».  

К участию приглашаются по 5 представителей от танцевального коллектива. С собой иметь 

репетиционную обувь и одежду. 

  

14:45-15:00 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НАПРАВЛЕНИЯ «ХОРЕОГРАФИЯ». 

Место вручения: Учебный театр «Дебют»  

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 

12.35.-13.00. – технический перерыв у служб 

13:00-13:30 – Репетиция Детского образцового театрального коллектива «Вдохновение». 

13:30-14:25 – Показ драматического спектакля «Стойкий оловянный солдатик» по пьесе 

К.Рубинского. Детский образцовый театральный коллектив «Вдохновение». Руководитель 

Баланцова Елена Викторовна, балетмейстер Швейкина Татьяна Юрьевна, г. Кыштым (9 +). 

 

15.00.-15.15. – технический перерыв у служб 

15:15-15:45 – Репетиция Образцового детского коллектива «Театральная студия «Дебют». 

15:50-16:50 – Показ музыкально-драматического спектакля «Девятый» по мотивам повести  

Дмитрия Глуховского. Образцовый детский коллектив «Театральная студия «Дебют». 

Руководитель Бородулина Юлия Викторовна, концертмейстер Шумилина Ольга Витальевна, 

г.Челябинск (10 +). 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

18:45-19.30 - Режиссерский форум (разбор выступлений). Приглашаются педагоги чтецов и 

режиссёры театрального коллектива.  

 

19.45-20.45 – мастер-класс для артистов театров и чтецов. Иметь с собой репетиционную форму и 

обувь.  

 

19:30-19:45 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ТЕАТР», 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО». Место вручения: КЗ им Смирнова (корпус №1) 

 

Площадка № 3. Аудитория №506 (малый концертный зал на 5 этаже) 

Челябинский государственный институт культуры  

(ул. Орджоникидзе, 36-а, вход через 1 корпус) 
 

НОМИНАЦИИ: «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»,  

«ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

13:00-14:30 – техническая репетиция участников номинации «Инструментальная музыка», 

«Исполнители на народных инструментах». 
Время репетиции н сцене перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику 

(продолжительность не более 3-х минут на один ансамбль/солиста). 

14:30-16:30 – Конкурс участников номинации «Инструментальная музыка», «Исполнители на 

народных инструментах».  

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

16:45 - 18:00 – Круглый стол по итогам прослушиваний участников номинаций «Исполнители на 

народных инструментах», «Инструментальная музыка» (разбор выступлений) с практическими 

советами. Приглашаются педагоги. 

 



18:30-18:45 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ИСПОЛНИТЕЛИ НА 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ», «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА»  

Место вручения: КЗ им Смирнова  

 

5 марта (воскресенье) 
 

Площадка № 1. Концертный зал им. М.Д. Смирнова. 

Челябинский государственный институт культуры  

(ул. Орджоникидзе, 36-а, 1 корпус) 
 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ВОКАЛ-СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

09:00-09:30 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Вокал- Современные стили», «Патриотическая песня». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Для участников, проживающих в городе ЧЕЛЯБИНСКЕ 

09:30-10:30 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Вокал- Современные стили», «Патриотическая песня». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Для ИНОГОРОДНИХ участников (кром Челябинска). 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику 

(продолжительность не более 2-х минут на один коллектив). 

10:30-13:30 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Вокал- Современные 

стили», «Патриотическая песня». ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ШКОЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО. 

13.30. – 14.00. – технический перерыв у служб 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

4 марта (! суббота) в 18.30.  – Практический мастер-класс для участников направлений эстрадной 

песни. 

 

15:45-16:00 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», 

«МИРОВОЙ ХИТ», «ВОКАЛ- СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ШКОЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

 Место вручения: Учебный театр «Дебют»  

 
Площадка № 1. Концертный зал им. М.Д. Смирнова. 

Челябинский государственный институт культуры  

(ул. Орджоникидзе, 36-а, 1 корпус) 

 
НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ВОКАЛ-СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (ДЕТСКАЯ И МЛАДШАЯ ГРУППЫ) 

 

14:15-16:10 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Вокал- Современные стили», «Патриотическая песня». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (ДЕТСКАЯ 

и МЛАДШАЯ ГРУППЫ) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику 

(продолжительность не более 2-х минут на один коллектив). 

16:10-18:00 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Вокал- Современные 

стили», «Патриотическая песня». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (ДЕТСКАЯ и МЛАДШАЯ 

ГРУППЫ) 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 



4 марта (! суббота) в 18.30.  – Практический мастер-класс для участников направлений эстрадной 

песни. 

 

19:15-19:30 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», 

«МИРОВОЙ ХИТ», «ВОКАЛ- СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО  Место вручения: КЗ имени Смирнова 
 

Площадка № 2. Учебный театр «Дебют».  

Челябинский государственный институт культуры 

 (ул. Орджоникидзе, 36-а, 3 корпус) 
 

НОМИНАЦИЯ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», «МИРОВОЙ ХИТ»,  

«ВОКАЛ-СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ» 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ГРУППЫ) 

 

13:00-14:30 – Техническая репетиция участников номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», 

«Вокал- Современные стили», «Патриотическая песня». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (СРЕДНЯЯ 

и СТАРШАЯ ГРУППЫ) 

Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая репетиция по графику 

(продолжительность не более 2-х минут на один коллектив). 

14:30-15:40 – КОНКУРС в номинации «Эстрадный вокал», «Мировой хит», «Вокал- Современные 

стили», «Патриотическая песня». ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО (СРЕДНЯЯ и СТАРШАЯ 

ГРУППЫ) 

 

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ и ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ 

 

4 марта (! суббота) в 18.30.  – Практический мастер-класс для участников направлений эстрадной 

песни. 

 

19:15-19:30 – ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ УЧАСТНИКАМ НОМИНАЦИИ «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ», 

«МИРОВОЙ ХИТ», «ВОКАЛ- СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ», «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ». 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО.  Место вручения: КЗ имени Смирнова  

 
Добро пожаловать! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ! 

Порядки выступлений, состав судейской комиссии  

будут размещены на сайте после 22 февраля. 
 

Уважаемые коллеги, напоминаем 

1. При регистрации участников изменение конкурсных произведений и порядков номеров 

не производится. 

2. Приезд на конкурсную площадку осуществляется в свой конкурсный день и к своему 

времени репетиции.  

3. Приглашаем коллективы и исполнителей на конкурсные площадки приезжать за 15 

минут до начала вашей репетиции. Помещения для подготовки к конкурсу предоставляются 

участникам конкурса, руководителям и концертмейстерам. Вход сопровождающих лиц в 

гримерные комнаты невозможен, в связи с ограниченным количеством мест. По окончании 

конкурсного выступления коллектива или исполнителя, убедительная просьба, в течение 15 

минут освобождать помещения для переодеваний, т.к. в них будет производиться 

размещение участников следующих конкурсных номинаций и возрастных групп. Просьба 

оставить комнату в чистоте и убрать за собой мусор. 



4. Оргкомитет не имеет возможности предоставить участникам отдельные помещения для 

переодеваний, распевания и репетиций, а также инструмент для распевания перед конкурсом. 

5. Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не используется.   

6. Питание в комнатах для переодевания и зрительном зале – ЗАПРЕЩЕНО 

администрацией конкурсных площадок.  

7. По правилам пожарной безопасности в конкурсных номерах запрещается 

использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, не соответствующие нормам пожарной безопасности. 

8. Техническая репетиция: проба микрофона (для эстрадного вокала) или инструмента (для 

академического вокала, инструментальной музыки), расстановка по точкам без фонограммы 

(для хореографии), проба акустических возможностей зала (для всех остальных номинаций). 

Проверка фонограмм осуществляется у звукорежиссера во время репетиционного времени. 

9. Фонограммы, полученные по электронной почте от педагогов, выстраиваются 

заранее в плейлист согласно порядку выступлений. Но, для форс-мажорных ситуаций 

необходимо иметь записи выступлений с собой на флеш - носителе. 

10. За оставленные вещи оргкомитет конкурса и администрация ответственности не несут. 

Будьте внимательны! 

11. Вход в здания института ТОЛЬКО в сменной обуви или в бахилах (иметь с собой) 
 


